
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕН НОГО ЗМАНИЯ

ГБУК г. Москвы "Московский театр иллюзии"
(полное и соФащ9нное наименование государственного учреждения города Москвы)

на2021 год и на плановый период 2022 п 2023 годов

4 квАртдI202,|



Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государGтвенных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа спепаклей

Уникальный номер
реестровой

запиGи

000001 0900021 1 2056

1

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Код бюджетной мtассификации

наименование показателя

056.0801 .09Б01 08100.6,1 1 ,000

2

количество спекгаклей

Единица
измерения

Показатели, характеризующиэ содержание государственной
работы

1

* Только для годовой отчетности

3начение,
)пвержденное

в
государGтвенном

задании
(на период сдачи

отчетности)

2

исполнено на
отчетную даry

ед

з

Отlшонение,
превыlлаюlцее
допустимое
(возможное)

значение

102

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

4

наименование показателя 1

Харакгеристика
причин отклонения

от запланированных
значении

19

5

4

81,37

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

За 4 квартал 2021
отыграно'l 0 спекгаклей,
в виду отсутствия
собственной площадки и
эпидемиологической
обстановкой

наименование показателя 2

6

объем
финансового
обеспечения

оказания
государственных

услуг,
перечисленныи

в отчетном
периоде, в рублях

5

!анные учрещqения

т

Финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания,

соответствуюlцее
достигн}пьlм
показателям

объема
оказания

государственных
услуг, в рублях*

8

70 838 686,20

q



3. Показатели качества выполнения государственных работ
наименование показателя

!оля выполнения плана

1

4. Наличие )€лоб на качество работ

Елиница измерения

5. Наличие )€лоб со стороны контролируюlлих органов

Контролирующий орган

Орган, осуществляющий контрольные функции

Z

6. Потребители

3начение, }пвержденное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

1

Физические л

%

't. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение кульryрно-массовых мероприятий

1

3

Исполнено на отчетную
даry

Уникальный номер
реестровой

записи

100

000001 0900301 1 2056

Содержание жалобы

1

4

Огклонение,
превыцJаюIцее
допустимое

(возможное) значение

2

Код бюджетной шtассификации

Содерr<ание r<алобы

100

2

056.0801,09Б01 08,1 00.61 1.000

5

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
значении

2

наименовании

Результат рассмотрения жалобы

Показатели, характеризующие содерIание государственной
работы

За 4 квартал 202'1 отыграно
10 спекгаклей, в виду
отсугствия собственной
площадки и
эпидем иологическои
обстановкой.

Результат рассмотрения жалобы

J

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

ь

Источник(и) информации
о

факгическом значении
показателя

Раздел 2

3

.Qанные учрех(дения.

J

7

Дата

4

Показатель, характеризуюtций условия (формы) выполнения
государственной работы

Дата

наименование показателя'|

4

4

наименование показателя 2

5



2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя

Количество проведенных
мероприятии

Единица
измерения

Количество г{астников
мероприятии

1

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ

3начение,
lпв€р)яенное

в
государственном

задании
(на период сдачи

опrетности)

наименование показателя

2

исполнено на
отчетную даry

ед

4. Наличие жалоб на качество работ

чел

3

1

Отсtонение,
превыlлаюlцЕо
допустимое
(возмоtкное)

значение

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

3

Единица измерения

Контролирчющий орrан

Орган, осуществляюtций контрольные функции

п

4

Харакгерисгика
причин отклонония

от запланированных
значений

1

3

2

Значение, утвержденное
в rосударGтвенном

задании
(на период сдачи

отчетности)

415

5

1

Не определяется

Источник(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

Провqдение "Ночь в
театре', ]Щень Победьf
"День города"

с

Проведение "Ночь в
театре', "fleHb Победы",
"!ень города"

Исполнено на отчетную
даry

ь

Содержание жалобы

объем
фr,rнансового
обеспечения

оказания
государственных

услуг,
перечислGнныи

в отчетном
периоде, в рублях

2

Содержание жалобы

flанные учре)цения

7

4

flанные учрецдения.

Опсlонение,
превышаюцее
допустимое

(возмоlоrое) значение

Финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания,

соответствующее
достигнутым
показателям

объема
оказания

государственных
услуг, в рублях*

2

Результат рассмотрения жалобы

8

1 87 500,00

5

Харакгеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

187 500,00

Результат рассмотрения жалобы

J

9

3

о

Источник(и) информации
о

факгическом значении
показателя

Дата

7

4

Дата

4



6. Потребители

Физические лица

Финансовое исполнение

грБс Рз/Пр цср

1

056

2

0801

квр

09Б01 081 00

кэсо

3

квФо

4

611

Фактический объем
ассигнований в
текущем году

5

000

наименовании

Кому выдан: Ольга Павловна

Кемвыдан: Федеральноеказначейство

flействителен: с 26.11.2020 до 26,О2.2О22

6

4

,Щокумент подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

71 026186,20

Наименование услуги

7

Организация показа
спектаклей

Организация и
проведение кульryрно-
массовых меDопDиятиЙ

8

наименование
показателя

Организация и
проведение кульryрно.
массовых мероприятий

количество
спектаклей

Елиница
измерэния

9

количество
участников
меDопDиятий

Факrическая
стоимость

единицы услуги
(работы) в

текущем rоду

количество
проведенных
меропDиятий

10

ед

че_п

Фактический
объем

оказанных
услуг (работ)

в текущем
годУ

ед

11

Фаrrический
объем

ассигновании

,l9,00

12

415,00

з,00

13


